МАЛЕНЬКИХ
РАЗВЛЕКЛИ...

1 июня, в День защиты детей, городское Управление образования
организовало на стадионе школы №2 детский
праздник «Ура, каникулы!»: конкурсы, шутки,
розыгрыши. В качестве
призов дети получали
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мороженое и воздушные
шарики. «Детей было
очень много. Мы
подготовили 1300
призов – никто не
ушёл без подарка», – рассказала
начальник Управления образования Юлия Зюзикова.
ФЕСТИВАЛЬ

...БОЛЬШИХ
...
БОЛЬШИХ – ТОЖЕ

С Троицкий фотоцентр

2 и 3 июня на поле за ФИАНом состоялся крупнейший в истории города музыкально-танцевальный
фестиваль open-air – «Троицк, ЛЕТО!». Отзывы зрителей – разные: от восторженных до раздражённогневных. Главными достоинствами прошедшего мероприятия называют «атмосферу маленького «Нашествия», «домашний характер» (территориальную близость к Троицку) и участие некоторых групп, а
главными недостатками – звуковую аппаратуру, прохладную погоду и длинные очереди за пивом.
Большим сюрпризом для зрителей стало выступление солиста группы «Ундервуд» Максима Кучеренко, который оказался главной «звездой» фестиваля, «звездатее» даже хед-лайнеров – «Сакмаров-бэнда» и «Зёрен».
На мероприятии присутствовало в общей сложности порядка 700 человек. Несчастных случаев не
было. Руководитель фестиваля Владимир Верещагин остался в целом доволен мероприятием и намерен подвести итоги в собственной статье – в следующем номере «Троицкого варианта».
С.Р.

С Троицкий фотоцентр

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

Заседание в рамках Часа Администрации началось с сообщения о работе комиссии по делам несовершеннолетних. По
словам начальника ОДН городского ОВД Е.П.Полячковой
и зам. председателя комиссии Т.Ф.Новожиловой, на этом
направлении заняты шесть сотрудников, из которых четверо
имеют стаж такой работы до одного года. По распоряжению
Губернатора выделены дополнительные средства на организацию службы школьных инспекторов, соответственно в Троицке
появятся две новые единицы этой специализации, которые к 1
сентября пройдут необходимую подготовку. По специальности
такие инспекторы должны быть юристами или педагогами.
Хотя ситуация с правонарушениями в этой сфере за последние
три года улучшилась, положение остается непростым. На учете в
комиссии по делам несовершеннолетних состоят около 50 детей,
28 родителей не исполняют своих родительских обязанностей. С
начала этого года двое родителей лишены родительских прав
в отношении четверых детей. В мае проводилось мероприятие
«Игла», в результате зарегистрирован один несовершеннолетний, который направлен в специализированный центр. Проводятся дни профилактики, в которых участвуют нарколог, дерматовенеролог, психологи. Последние проводят тестирование с
целью выявления склонности к вредным привычкам.
Депутаты просили дать более конкретную информацию относительно таких опасных проблем, как детская наркомания,
употребление спиртных напитков и т.д. То, что зарегистрирован
только один молодой человек-наркоман, а один задержан за хранение наркотиков, говорит лишь о слабой раскрываемости таких
правонарушений. (Кстати, в городе за последнее время задержаны семь распространителей наркотиков. По цифрам получается – все они везли наркоту одному человеку?!) Ответ: чтобы
зарегистрировать наркотическое состояние, необходимо специальное оборудование, а диагноз может поставить только специалист – детский нарколог. В Троицке нет ни того, ни другого.
Ю.Л.Капитульский сообщил, что хотя по численности населения нашему городу не полагается круглосуточная наркологическая служба (минимальный штат – четыре человека), руководство
города постоянно добивается разрешения на ее открытие. Троицк – единственный город на Калужском шоссе (в пределах области), и проблема проверки водителей, особенно в аварийных
случаях, очень актуальна. Надо также решить проблему получения городской больницей лицензии на этот вид деятельности.
Немало вопросов было и насчет продажи алкогольной продукции подросткам. Вновь вспоминали «пьяную дискотеку» в
ЦМД. Дежурят там два сотрудника ОВД (им лет по 18 – 20),
стоят в сторонке, курят вместе с ребятами, ни во что не вме-

РАЗВЕСЕЛОЕ
ДЕТСТВО
В
Т
Совет 31.05.07
шиваются. Подростки заходят в магазин, требуют продать алкоголь, угрожают продавцам в случае отказа. Иногда спиртное
им покупают за малую мзду те личности, что обретаются возле
магазина. Неужели нельзя провести оперативное мероприятие для ликвидации такой неприглядной ситуации? По случаю
же выпускных вечеров школьники ящиками покупали пиво в
«Самохвале», а в ночном магазине на Калужском шоссе создалась прямо-таки очередь за водкой и пивом.
На вопрос, почему дети употребляют наркотики, Т.Ф. Новожилова ответила: «Это прежде всего проблема воспитания в семье.
А также незанятость, вседозволенность, в том числе и материальная, когда ребенок имеет возможность покупать наркотики».
Стадион – хорошая альтернатива
Начальник городского финуправления В.И.Глушкова представила проект Администрации по уточнению бюджета города.
Из 82 млн. руб., полученных из области на ремонт и благоустройство, 30 млн. выделяется на строительство второй очереди
стадиона, предназначенной для школьных занятий. Полезный,
здоровый и интересный досуг молодежи – дело важное. Депутаты поддержали предложение, тем более что предыдущая
тема еще раз напомнила им о справедливости этой истины.
Кто главный в инкубаторе?
Предложение внести небольшое изменение в Положение о
бизнес-инкубаторе (БИ) вызвало продолжительную дискуссию. Согласно Положению, арендная плата для Управляющей компании БИ составит 20% от базовой ставки. Депутат
А.Л.Шеин сказал, что все управляющие компании (УК) живут
за счет большой разницы между выплачиваемой арендной
платой и платой, взимаемой за субаренду. Не проще ли было
передать эти полномочия КУИ? Пусть он и работает с предпринимателями. По мнению А.Ю.Плодухина, приняв первоначальное решение о БИ, мы оказались вынужденными делать
и другие шаги, необходимость которых неясна. Нужны ли будущим предпринимателям услуги УК? Может быть, не нужно

было принимать эти 6 млн. руб. на организацию БИ? Город сам
мог бы сдавать эти площади.
Ю.Л.Капитульский отметил, что все расчеты сметы УК – по
образцам Минэкономразвития РФ. Между городом и Комитетом
по поддержке малого предпринимательства области заключено
соглашение, и его надо выполнять. На примерно 1000 кв.м БИ
будет организовано порядка 70 рабочих мест, причем приоритет
будет оказываться наукоемким направлениям. Задача УК– обеспечить условия для их работы, что требует соответствующих затрат. Т.П.Кузькина сказала, что организовать работу нескольких фирм с 70 рабочими местами должен квалифицированный
орган, а не просто какой-то доверительный управляющий.
В.Д.Бланк подсчитал, что если на этих площадях будут работать квалифицированные специалисты, то за счет подоходного
налога город возместит потери за аренду площадей. Не считая
полезного эффекта развития производства. В итоге депутаты
решили еще раз обсудить вопрос на комитете.
Совет троицких мудрецов
Положение о Совете научного центра вызвало ряд принципиальных вопросов. Там сказано, что его состав утверждается
Советом депутатов. Но кто и по какой процедуре предлагает
кандидатуры в этот орган местного самоуправления, имеющий
в основном экспертно-консультативные полномочия, но по оргправовой форме являющийся учреждением? О.А.Якушева обратила внимание на то, что в проекте не прояснены некоторые
серьезные вопросы: кто может работать в СНЦ на постоянной
основе, на какой должности и есть ли таковая в госреестре.
С.Д.Скорбун предложил четко сформулировать процедуру, по
которой научная общественность могла бы направить туда своих
представителей, ведь необязательно это должны быть директора институтов. По мнению В.Б.Бланка, в СНЦ должна быть сколь
можно полно представлена научная общественность города, и
такую. задачу смогут лучше всего выполнить научные конференции. Также не должны выпасть из этого процесса малые наукоемкие предприятия. Демократические традиции нашего города
надо поддерживать. Документ направлен на изучение в Администрацию, далее – в Комитет и на публичные слушания.
Кратко
Положение о Городской избирательной комиссии принято
за основу и направлено в Администрацию с тем, чтобы на публичные слушания вынести наиболее согласованный проект.
Принято решение о переходе на отраслевую систему оплаты
труда и Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества.

Александр Гапотченко

ДОКУМЕНТЫ

ЛИВЕНЬ
ВЫЯВИЛ БРАК
Оперативное совещание у главы города 04.06.07
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался, как прошёл музыкальный фестиваль на ФИАНовском поле. Выяснилось, что организаторы – молодые сотрудники – отсутствуют. «Ясно. Никак
не закончат», – прокомментировал глава.
Заммэра Николай Хаустов сообщил, что «в планах Мосавтодора на июнь – остановка около кладбища». Также он рассказал, что «на этой неделе обещают начать работу по фасадам напротив ФОКа – будут приводить их в порядок». Назначен «главный режиссёр» общего выпускного в ФОКе 21 июня
– Наталья Атакишиева.
Глава отметил, что «пора готовиться к празднованию Дня
города 15 сентября». «Меня интересует, кого уже пригласили
на праздник наши сотрудники. Необходимо составить список
и подумать о размещении. Для иностранных делегаций требуется официальное приглашение», – сказал Сиднев.
Пётр Хамчук (жилотдел) доложил о ситуации с адресной
материальной помощью в связи с пожаром в сараях на ул.
Парковая: «Все платёжки уже отправили. Шесть из них вернулись назад: не те реквизиты. Разбираемся».
Глава рассказал, что завершился суд по вопросу положения об инициативных группах. «Суд постановил, что мы обязаны регистрировать инициативные группы, но не обязаны
учитывать подписи за что-то или против чего-то, которые
они соберут. Зачем дразнить людей? Мнение людей выясняется на публичных слушаниях. Для чего нужен сбор подписей, если это ни к чему не обязывает власть? Мы вновь
попросим Совет извлечь инициативные группы из документа», – подчеркнул мэр.
Михаил Тарбеев («Горстрой») доложил о строительстве
Школы искусств: «Штукатурим. Сделали первый слой кровли, но первый же ливень выявил много брака». В дом Е-9, по
словам Тарбеева, «приезжала комиссия Госстройнадзора:
все замечания – текущие, терпимые. Думаю, за две недели
всё исправим». Также Тарбеев сообщил, что начаты работы
по строительству проезда от домов «Дружбы» на Октябрьский
проспект.
По сообщению Сиднева, «по чьей-то вине у РАНовской больницы нет лицензии, из-за чего людям приходится ездить в
Подольск – Троицкая городская больница переполнена». «Готовьте письмо министру здравоохранения за моей подписью»,
– распорядился мэр.
Ирина Коновалова (отдел архитектуры) сообщила, что
«ГИПРОНИИ вносят изменения в проект генплана, после этого
проект будет направлен в область».
По рассказу Юлии Зюзиковой (Управление образования), «некоторые экзаменаторы неверно раздали ученикам
варианты заданий ЕГЭ, из-за чего возникли сложности». Она
подчеркнула, что «всё будет нормально, этим 14-ти детям не
придётся переписывать экзамен. Для экзаменаторов будет
проведён дополнительный инструктаж». Глава поинтересовался: «Правда ли, что на троицком сайте были заранее вывешены
ответы на ЕГЭ?» – «Нет, это невозможно из-за обилия вариантов», – ответила Зюзикова. – «Наверное, это провокация. Чтобы сайт чаще посещали», – прокомментировал заммэра Юрий
Капитульский.

Сергей Рязанов
2

Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение о проведении открытого конкурса

№ 06/07 от 30 мая 2007 г.

№ 07/07 от 1 июня 2007 г.

Гос. Заказчик: Институт Физики Высоких Давлений
им. Л.Ф.Верещагина РАН.
Адрес:142190, Россия, Московская область, г. Троицк,
ИФВД РАН, тел. (495)334-00-15; тел./факс (495)334-05-82,
e-mail: nadin@hppi.troitsk.ru.
Проводит открытый конкурс с 4.06.2007 г. по 04.07.2007 г. на
право заключения договоров аренды помещений.
Контактные лица: Бугаков Василий Иванович, Салина Людмила Владимировна.

Гос. Заказчик: Институт Физики Высоких Давлений им.
Л.Ф.Верещагина РАН.
Адрес:142190, Россия, Московская область, г. Троицк,
ИФВД РАН, тел. (495)334-00-15; тел./факс (495)334-05-82,
e-mail: nadin@hppi.troitsk.ru.
Проводит открытый конкурс с 04.06.2007 г. по 04.07.2007 г.
на право заключения договоров аренды помещений.
Контактные лица: Бугаков Василий Иванович, Салина Людмила Владимировна.

Предмет договоров:
Лот № 1-Корпус Опытного производства Алмазного
инструмента:
1) комната № 4 площадью 111,2 кв. м;
2) комната № 6 площадью 36,1 кв. м;
3) комната № 10 площадью 8,8 кв. м;
4) комната № 3 (часть) площадью 55,3 кв. м.
Общая площадь помещений 211,4 кв. м.
Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета об
оценке №7 составляет 1776,0 рублей с НДС за 1 кв.м в год и
без коммунальных платежей.
ЛОТ № 2 – Прессовый корпус № 2:
1) комната № 27 (выгородка) площадью 35,0 кв. м;
2) часть крыши корпуса площадью 100,0 кв. м.
Стартовая цена по отчету об оценке –1505,08 рубля за 1 кв.м
в год без НДС, без коммунальных платежей.
Местонахождение имущества: Московская обл., г. Троицк, ИФВД РАН.
Представление заявки:
1. Заявки просим направлять в конкурсную комиссию по адресу Заказчика.
2. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
– предложение по лоту (в запечатанном конверте);
– нотариально заверенные копии учредительных документов
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс
за последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии
в конкурсе(для юридических лиц – резидентов РФ);
– выписка из конкурсного реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц нерезидентов РФ);
– копии паспортов (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;
– гарантийное обязательство заключить договор аренды, в соответствии с условиями конкурса, в случае победы в конкурсе;
– опись документов (в двух экземплярах);
– иные необходимые документы.
3.Срок подачи заявок установлен с 10-00 час. до 17-00 час.
по будням с 04.06.2007 г. до 18.06.2007г. (время московское).
Место предоставления конкурсной документации: по
адресу Заказчика.
Критерий оценки заявок: наилучшие условия
Форма обеспечения заявки: – задаток, равный двухмесячной стартовой арендной платы, исчисляемой на основании
отчета об оценке объекта по лоту.
Место вскрытия конвертов: по адресу Заказчика.
Дата и время вскрытия конвертов: 04.07.07 в 11:00 час.
(время московское).
Место рассмотрения заявок: по адресу Заказчика.
Дата и время рассмотрения заявок и подписание протокола: 04.07.07 в 14:00 час.(время московское).

Предмет договоров:
Лот № 1-Корпус Опытного производства Алмазного
инструмента:
2-й этаж, комнаты №№ 16,19,20,21,25,26,27,31,32,33,41;
3-й этаж, комнаты №№ 23,24.
Общая площадь помещений 323,7 кв.м.
Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета об
оценке за 1 кв.м в год составляет 1863,0 рубля с НДС и без
коммунальных платежей.
ЛОТ № 2 – Прессовый корпус № 2.
Комната № 27 (выгородка) площадью 20,0 кв. м.
Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета об
оценке за 1 кв.м в год составляет 1863,0 рубля с НДС и без
коммунальных платежей.
Местонахождение имущества: Московская обл., г. Троицк, ИФВД РАН.
Представление заявки:
1. Заявки просим направлять в конкурсную комиссию по адресу Заказчика.
2. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
– предложение по лоту (в запечатанном конверте);
– нотариально заверенные копии учредительных документов
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс
за последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии
в конкурсе (для юридических лиц – резидентов РФ);
– выписка из конкурсного реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц – нерезидентов РФ);
– копии паспортов (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;
– гарантийное обязательство заключить договор аренды, в соответствии с условиями конкурса, в случае победы в конкурсе;
– опись документов (в двух экземплярах);
– иные необходимые документы.
3. Срок подачи заявок установлен с 10-00 час. до 17-00 час.
по будням с 04.06.2007 г. до 18.06.2007г. (время московское).

Зам.директора ИФВД РАН, д. т. н. В.И.Бугаков

Зам. директора ИФВД РАН, д. т. н. В.И.Бугаков

Место предоставления конкурсной документации: по
адресу Заказчика.
Критерий оценки заявок: наилучшие условия
Форма обеспечения заявки: задаток, равный двухмесячной стартовой арендной платы, исчисляемой на основании отчета об оценке объекта по лоту.
Место вскрытия конвертов: по адресу Заказчика.
Дата и время вскрытия конвертов: 04.07.07 в 11:00 час.
(время московское).
Место рассмотрения заявок: по адресу Заказчика.
Дата и время рассмотрения заявок и подписание протокола: 04.07.07 в 14:00 час. (время московское).

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 20 (762)

ЛЕТО
Начальник отдела экологии
Администрации города Татьяна Новосадова рассказала о
состоянии местных водоёмов.
– По результатам проверки Роспотребнадзора (теперешнее название СЭС), химические показатели воды в
Десне на границе Наро-Фоминского района и Троицка
соответствуют норме. Что же
касается бактериологии, то
показатели фекального загрязнения речной воды, поступающей в Троицк из НароФоминского района, превышают допустимые нормы
в 126 раз. Так что вода для
купания не рекомендована.
Если напиться этой воды,
то можно получить кишечное заболевание. Дети пострадают совершенно точно:
они ведь глотают воду, да и
иммунитет у них – не как у
взрослого человека.
– Насколько неприятно
это кишечное заболевание? У некоторых людей
такой подход: пусть у меня
неделю поболит живот, но
зато я месяц покупаюсь в
своё удовольствие.
– Это уровень человека,
как бы сказать, не уважающего самого себя.
– А есть опасность порезаться в Десне, напороться
на что-нибудь?
– В прошлом и позапрошлом годах московская служба
«Экология воды» по договору
с Администрацией провела
довольно большую работу по

очистке Десны от металлических штырей для лодок, от
твёрдых бытовых отходов –
водонагревательных котлов,
кроватей, горшков, плит (все
эти предметы наше население сбрасывает в речку). Но
работа эта была проделана
исключительно в зоне отдыха
населения – вдоль базы «Заречье». На всю реку средств
не хватит.

стеклянной таре. Руководство «Заречья» за этим, конечно, следит, но задача горожан
– не противостоять этому.
– А что касается ФИАНовского пруда?
– Всем известно, что пруд
создан не для купания, а в
технических целях. Да, пруд
имеет родниковую подпитку,
но он слабо проточный. Сейчас у пруда есть арендатор,

ГДЕ КУПАТЬСЯ?
– Зачем же чистить от
железок реку, в которой
лучше не купаться?
– Затем, что люди всё же
купаются. Помню, несколько
лет назад Подольский центр
Госсанэпиднадзора обнаружил в речной воде возбудителя гепатита. Сразу же были
выставлены запрещающие
аншлаги. Но жители купались
прямо под этими плакатами.
– Может, было бы целесообразнее оставить железки и разместить плакаты о том, что можно порезаться, убиться? Это могло
бы отпугнуть людей.
– Бесполезно. Не отпугнёт.
К тому же пораниться в реке
может не только тот, кто купается, но и тот, кто просто
зашёл в воду ноги помочить.
Зашёл бы – а там железки,
стекло… Кстати, настоятельная просьба к горожанам:
не носите на пляж напитки в

он запускает в пруд рыбу –
для рыболовства. Ну и в добрый путь, ловите себе рыбу,
тем более, что территория
открыта для отдыха горожан
благодаря доброй воле руководства института.
– А есть близ Троицка
водоёмы, где – гарантированно – купаться можно?
– Возможно, что есть. Люди
ездят в Былово, в Софьино,
но какого качества там вода
– это вне моей компетенции.
Знаю, что вода реки Пахра
загрязнена смывами с берегов, самоочищающая способность воды не справляется с притоком загрязняющих
компонентов.
– Неужели законодательство позволяет предприятиям
осуществлять
эти смывы с берегов?
– Нет, конечно, не позволяет. Просто менталитет у нас
таков: мы думаем не как со-

блюсти закон, а как его обойти, рассчитываем на «авось».
Мы перестали думать о завтрашнем дне, забыли, что
реки – источник жизни, нашей и наших потомков. Чистая вода – жизненный ресурс,
принадлежащий
будущим
поколениям, а мы у них этот
ресурс отнимаем.
– В общем, картина печальная.
– Знаете, она не столь безнадёжна. Администрация Троицка настроена на решение
проблемы с Десной, на выявление несанкционированных
стоков, на очистку водоохранной зоны, на санитарную очистку акватории. Надеюсь, что
совместная с Наро-Фоминской стороной работа в плане
улучшения состояния Десны
даст свои плоды.

Беседовал Сергей Рязанов
P.S. Как сообщили в Роспотребнадзоре, пруды в Былово и в Софьино никогда
не исследовались (потому
как исследованию подлежат
лишь водоёмы в официальных зонах отдыха). Между
тем, нельзя не заметить, что
животноводческих предприятий на берегах этих прудов
нет. Позволю себе употребить печатную площадь в
личных целях и обратиться
ко многочисленным друзьям
и знакомым: не приглашайте
меня купаться в Десне и Пахре, лезть в фекальную воду я
не намерен.

«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» – 40!
«ТрВ» продолжает серию публикаций о сотрудниках «Троицктеплоэнерго», приуроченную к сорокалетию предприятия.

Нина Хорькова: «Троицк стал мне родным»
Эта мысль была главной в нашей беседе с
Н.И.Хорьковой, оператором
«Троицктеплоэнерго».
– Нина Ивановна, позади
непростой жизненный путь.
Какие события личного плана особенно ярко запечатлелись в Вашей памяти?
– Война. Хотя я родилась
в 1940 году и не могу ее помнить, по рассказам мамы и
братьев знаю о военном лихолетье. Так случилось, что наше
село в 1941 году оказалось на
оккупированной фашистами
территории… А когда немцы
стали отступать, они подожгли
деревню с двух сторон… Этого забыть нельзя…
– А какие события жизни
общественной
оставили
неизгладимый след?
– В 1974-1978 годах я избиралась депутатом Троицкого поселкового Совета,
два созыва. Хорошо помню,
как поселку был присвоен
статус города. В 1977 году
председателем Совета была
Надежда Михайловна Афанасьева. Благодаря ее усилиям, благодаря помощи Евгения Павловича Велихова
удалось добиться присвоения Троицку этого высокого
статуса, хотя по некоторым
параметрам он еще не достиг положенных городу показателей. Это был большой
праздник для всех жителей.
Помню, что известие, о котором доложила Совету Надежда Михайловна, было
встречено аплодисментами,
криками «ура!», все друг друга поздравляли, ликованию
не было конца.
И второе событие, которое
тоже надолго сохранится в памяти, – присвоение Троицку
в этом году высокого статуса
Наукограда. Я его встретила в
качестве Почетного гражданина города Троицка.
Звание я получила в 2005
году за многолетний добросовестный труд в городской котельной. Так выходит,
что между этими двумя датами прошла вся моя вроде
бы ничем не примечательная жизнь.
5 ИЮНЯ 2007 г.

Почетные граждане города Троицка: Нина Ивановна
Хорькова, Надежда Михайловна Афанасьева, Зинаида
Ивановна Мазилина, 2005 год
– Расскажите о ней, пожалуйста.
– Я родилась в дер. Дулепово Шаховского района Московской области. В крестьянской семье. В первые же дни
войны отец ушел на фронт и
пропал без вести в 1941 году
под Ленинградом. У мамы на
руках остались четыре сына и
я, младшая дочь.
Я пошла в сельскую школучетырехлетку, с 5 по 7 класс
училась а дер. Ивашково, потом в селе Раменское закончила 9 класс. Дальше учиться
не было возможности, так как
с 18 лет мне перестали платить пособие за погибшего
отца, а от колхоза мама получала пенсию всего 8 рублей.
Я вынуждена была пойти работать на комбинат бытового
обслуживания швеей-мотористкой, мы шили рукавицы.
Я быстро освоила это дело,
проработала на комбинате 7
лет и даже получила звание
Ударник Коммунистического Труда. В 1960 году вышла
замуж за механика швейных
машин. Родились дети – дочка Надя и сын Миша.
Уехавшие из села наши знакомые позвали нас в Троицк.
Муж устроился машинистом
в котельной, а я – машинистом питательных насосов.
Нам дали на ул. Пушковых две
комнаты в финском домике.
В 1967 году в котельной стояло три паровых котла, работал только один – на мазуте.
Длина теплосети составляла
всего 4000 метров, она шла к

домам на улицах Школьной,
Пушковых, на институты, позднее – на Солнечную. В 5 часов утра мы разжигали котел
с помощью факела, в 11 час.
останавливали его, вода оставалась горячей до 17 час.,
а потом мы вновь разжигали
котел. К тому времени, как
котельную перевели на газ, я
закончила курсы и стала работать оператором. Получили
квартиру на Школьной, 5.
– В чем заключается работа оператора?
– С тех далеких времен
многое изменилось. В 1976
году котельную расширили,
поставили пять водогрейных
котлов ПТВМ, которые работали на мазуте. Мы должны
были вручную, при помощи
45-мм тяжелого гаечного
ключа отворачивать форсунки и чистить их, так как они
часто засорялись от некачественного мазута, ставили их
обратно, завинчивали, руки
всегда были грязные, и не
только руки… В 80-х годах
водогрейные котлы перевели на газ, стало чище, стало
легче работать. Сегодня мы,
операторы,
круглосуточно
следим за приборами на автоматическом щите, которые
показывают нагрузку котлов,
температуру в теплосети. При
отклонении от нормы на щит
подается сигнал. При помощи дистанционного управления мы регулируем давление,
нагрузку топлива. Недавно
поставили нам немецкий расходомер по газу «Флюксель»

с компьютером. Он точнее
показывает расход газового
топлива. Это дает возможность вовремя принимать
необходимые меры, а значит
экономить топливо.
Работа наша – ответственная. Бывают случаи, когда
необходимо быстро исправить тревожную ситуацию;
например, при прорыве трубы
падает давление в сети, надо
принимать срочные меры.
Кроме автоматизированной
мы выполняем ручную работу:
открываем перемычки на подпитку сети, чтобы удерживать
нужное давление. Бегаешь
по многоярусным лесенкам
котельной вверх-вниз, как
матрос на корабле… Когда в
котельную на экскурсию приходят школьники, мы показываем им производство, сложную аппаратуру, которую может освоить только грамотный
специалист. Для этого надо
учиться. А молодые кадры нам
очень нужны.
Вот так с 1967 года пролетело почти 40 лет. На работе
меня уважают. Мне присвоено
звание заслуженный работник
ЖКХ Московской области, я
награждена юбилейной медалью «850 лет Москве». Никаких подвигов я не совершала,
просто честно работала. Рада,
что мой труд заметили и оценили, спасибо людям за это. А
Троицк стал мне родным. Изменился, вырос, похорошел…
– Ваши увлечения? Чем
Вы занимаетесь в свободное время?
– Когда-то любила плясать,
а муж подыгрывал на гармошке… Сейчас живу вместе с семьей сына. В основном веду
домашнее хозяйство, навещаю правнука, вяжу…
– Главная Ваша забота?
– Чтобы на работе не было
конфликтных ситуаций, чтобы в семьях у детей все ладилось, жили мирно, дружно.
Так учила нас мама, простая
крестьянка. Одна подняла пятерых детей, ее любили и слушались беспрекословно. Она
для нас пример во всем.

Беседовала Алла Федосова

СПОРТ

0:0 В НАШУ ПОЛЬЗУ
ФК ТРОИЦК оставил лучшего бомбардира
сборной России на сухом пайке
Новый сезон, несмотря на существенное обновление состава, ФК ТРОИЦК начал весьма удачно, некоторое время
даже занимая место на вершине турнирной таблицы. Первое
поражение наши футболисты потерпели только в 6-м туре. А
уже спустя три дня, в минувший четверг, ФК ТРОИЦК принимал у себя в гостях ФК ИСТРА. Интерес к матчу подогревался
не только тем, что истринцы держали за собой второе место
в зоне, но и фактом дебюта в и без того не слабой по меркам
лиги команде лучшего бомбардира в истории сборной России
– Владимира Бесчастных, который недавно разорвал контракт
с клубом премьер-лиги ХИМКИ.
Во время представления команд знаменитый футболист
удостоился персональных аплодисментов от компетентной
троицкой публики. Хотя некоторые зрители до середины тайма испытывали определённые сомнения в том, что мастер такого уровня (пусть и знававший в своей карьере времена получше) действительно находится на поле троицкого стадиона.
В.Бесчастных занял позицию «под нападающими», одним из
которых был его брат-близнец Михаил.
Впрочем, ни брату-1, ни брату-2 отличиться так и не удалось, хотя моменты для этого были. Троичане, отдав гостям
территорию, защищались в целом уверенно, спокойно и не
гнушались пусть и редких, но скоростных и весьма опасных
контратак. В основном они пришлись на 1-й тайм, когда в результате двух набегов с левого фланга сначала – после удара
головой из центра штрафной – мяч попал в перекладину, а затем истринский вратарь едва справился с мощным диагональным выстрелом. Мяч от его рук отскочил в крестовину ворот и
послушно вернулся обратно.
Вратарь же ФК ТРОИЦК не пожарил, умело руководил обороной, эмоционально воодушевлял партнеров и пару раз реально спас команду, хотя тоже не обошёлся без помощи каркаса своих ворот. В.Бесчастных он уделял особое внимание:
тому, видимо, ещё не раз доведётся слышать в подмосковных
городках истошные вопли: «Держи 21-го!!» Надо отметить, что
недавняя звезда российского футбола на пару со своим братом тоже не молчала. В 1-м тайме Михаил регулярно «пихал»
партнёрам, а во 2-м подключился Владимир: недовольный
течением матча, он узнаваемо разводил руками и на типично
футбольном языке комментировал действия истринцев.

В.Бесчастных в ряде моментов впечатлил исполнительским
мастерством и особенно быстротой принятия решений, но этого
оказалось мало для победы. В итоге – 0:0. На вопрос «Чья ничья?»
следует ответить: «Наша». Соперник был объективно сильнее.

www.troitsk.ru при содействии Д.Д.Футболкина
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», группа «А»
Положение команд на 31 мая 2007 г.

Команда
1 «Зоркий» (Красногорск)
2 «Подолье»
3 ФК «Истра» (Истра)
4 «Титан» (Клин)
5 ФК «Троицк-2001»
6 ФК «ЗИО-Подольск»
7 ФК «Энергия» (Шатура)
8 «Ока» (Ступино)
9 СК «Дмитров» (Дмитров)
10 ФК «Коломна» (Коломна)
11 ФК «Долгие Пруды»
12 «Боевое братство» (МО)
13 «Лобня-Алла-2» (Лобня)
14 ПФК «Фортуна» (Мытищи)
15 ФК «Звезда-2» (Серпухов)
16 «Текс» (Ивантеевка)

ИВНП
7 7 0 0
7 6 0 1
7 5 2 0
7 5 0 2
7 4 2 1
7 4 2 1
7 4 0 3
7 4 0 3
7 3 0 4
7 2 2 3
7 2 1 4
7 1 2 4
7 1 1 5
7 0 2 5
7 0 1 6
7 0 1 6

Мячи
24-2
15 - 5
16-2
19 - 11
18-7
11-3
17-10
18-15
8-13
7-7
8-29
5-12
4-15
5-14
5-15
7-27

О
21
18
17
15
14
14
12
12
9
8
7
5
4
2
1
1
3

КУЛЬТУРА
ПАМЯТЬ

ТРОИЦК.RUСЬ

АВТОМОБИЛЬ – НЕ РОСКОШЬ…

1 июня 2007 г., на 79-м
году жизни скоропостижно
скончался участник Великой Отечественной войны,
капитан I ранга в отставке

(продолжить по собственному разумению, например: «убийца на колёсах!»)
Продолжение. Начало в №17

В Троицке самые большие проблемы для водителей возникают там, где машины кажутся пешеходам наименее страшными: между парными лежачими полицейскими (на Октябрьском
в районе рынка, детской поликлиники, при повороте на Солнечную) и во дворах.
Да, лежачие полицейские (далее ЛП) необходимы для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность пешеходов в местах
наиболее массового пересечения ими проезжей части. Но это не
значит, что ВСЯ зона между двумя ЛП является пешеходным переходом и что внутри этой зоны можно двигаться через проспект
сплошным потоком, стройными рядами и не обращая внимание
на автомобили, пусть даже и резко сбросившие скорость.
Неоднократно становился и свидетелем, и участником эпизодов, когда антагонисты дорожного движения вступали между собой в конфликт из-за того, что автомобилист вовсе не собирался
пропускать пешехода, находящегося внутри зоны парных ЛП, но
форсирующего Октябрьский не по разметке перехода, а метрах в
15 от него, да ещё по диагонали. Особенно этим грешат молодые
мамаши с колясками, которые, видимо, считают, что младенец в
личной люльке на колёсах даёт им дополнительные права и особую защиту. Хотя ежу понятно, что ребёнок – это лишь дополнительная ответственность, тем более на дороге.
Больше всего возмущает желание этих особ поскандалить
вдобавок для полноты ощущений. Лично я (от греха!) стараюсь
с подобными особами не связываться, пропускаю с запасом, но
бывает всякое. Как-то раз одна такая любительница экстрима
(правда, с давно ходячим чадом лет 5-6) ломанулась – разумеется, не по переходу – через дорогу на повороте с Октябрьского на
Солнечную. Дело было в вечерний час пик, машины шли довольно
плотно и в два ряда. Безголовую родительницу кое-как пропустили, но ей этого показалось мало: оказавшись на «жилой» стороне
Солнечной, с дороги она не ушла – видите ли, весна на дворе и за
поребриком грязновато. А также успела выразить возмущение,
что одна из машин слишком близко от неё проехала и даже брызнула из лужи. Напоминаю: автомобили в два ряда, а она с ребёнком. За руку и тоже в два ряда… Себя и водителя не жалко – это
ещё можно понять, но дитём-то зачем жертвовать?!
И всё же дорога, пусть худо-бедно, но признаётся пешеходами
чужой территорией. Во дворах же всё куда запущенней. Сколько
раз доводилось буквально утыкаться бампером в ягодицы беспечных гуляк. Конечно, порой машины во дворах занимают даже
изрядную часть тротуаров, но всё равно это не повод шлёпать по
центру дороги. не глядя вокруг себя и ничего не слыша.
Как ни странно, проще в тёмное время суток: свет фар даже
самых забывчивых и невнимательных известит об опасности.
А вот светлым днём, да ещё когда вокруг шумно!.. Причём, не
знаешь, что лучше: подудеть загодя (чего пешеходы, кстати,
страсть как не любят: мол, незачем так орать, сами знаем, что
делать, и вообще – разъездились тут!) или надеяться на то, что
само рассосётся. Рассасывается редко (например, пешеход
сворачивает в сторону, противоположную нужной тебе), зато

часто заканчивается либо испугом и заячьим прыском в кусты
на подгибающихся ногах, либо нервной агрессией. Причём в
обоих случаях: и когда сигналишь на не торопящееся самоустраниться препятствие с расстояния вытянутой руки, и когда «препятствие», наконец, спохватывается и обнаруживает
страшного железного монстра у себя буквально под попой... А
что делать? Терпеливо ждать и надеяться, что пешеход в конце концов сообразит, что у него имеются на дороге не только
права, но и обязанности. А всего-то стоит помнить, что даже во
дворах имеется ПРОЕЗЖАЯ часть, предназначенная именно
для автомобилей, которым, в отличие от пешеходов, особенно
на троицких просторах, деваться некуда!
Я прекрасно понимаю пешеходов и искренне сочувствую:
среда их обитания постоянно уменьшается. Машины заполонили дворы, постоянно покушаются на газоны и тротуары: не
то, что проходу – житья от них не стало! Но посмотрим на проблему глазами другой стороны и выясним, что она страдает не
меньше. Отличительной способностью советско-российского
государства всегда было неумение заглянуть хотя бы на пятилетку вперёд. А уж автомобильный бум точно считался совершенно чуждым нашему образу жизни явлением. Москва при
всех гигантских усилиях разрешить транспортную проблему
регулярно впадает в коллапс по утрам и вечерам, при небольших снегопадах и 2-3 одновременных авариях.
Троицк, также спланированный при социализме, пока ещё
едет, но всё медленней, а с парковкой уже начинает мучиться. Причины этих мучений и возможные пути лечения болезни
рассмотрим в следующей публикации.

Анатолий Иванович
Скопинцев.
Ушел из жизни прекрасный человек, заботливый
семьянин,
высококлассный военный моряк-подводник, преданный друг,
отзывчивый, честный, трудолюбивый, порядочный
гражданин России.
Вся его боевая биография – от сына полка на фронте, курсанта Высшего Военно-Морского училища им.
С.О.Макарова, офицера-подводника Краснознаменного
Северного флота до сотрудника МУП «Троицктеплоэнерго», председателя Совета ветеранов г.Троицка – яркое
свидетельство его беззаветной любви к своему Отечеству, служению которому он посвятил всю свою интересную, трудную жизнь.
Все, кто знал Анатолия Ивановича, запомнят на всю жизнь
его доброту, отзывчивость, требовательность к себе в первую очередь, моральную чистоту, справедливость, неиссякаемый оптимизм. Родные и близкие, товарищи по работе
в Совете ветеранов г.Троицка скорбят о безвременно ушедшем из жизни Анатолии Ивановиче Скопинцеве.

Илья Мирмов

Уважаемые жители города Троицка!
В феврале 2006 года горожане обратились с письменной просьбой к Главе города
В.В.Сидневу о постройке в
Троицке православного храма (542 человека подписались под письмом, еще 200
подписались позже).
6 мая 2006 года комиссия
по градостроительству г. Троицка рассмотрела это обращение и приняла решение:
«Одобрить инициативу жителей города по строительству
православного храма».
6 сентября 2006 года Троицкая церковь г. Троицка

была зарегистрирована ГУ
Федеральной регистрационной службы по Московской
области.
Рассматривались несколько мест по размещению храма на территории города.
Наиболее подходящим оказалось место в лесном массиве на продолжении Сиреневого бульвара со стороны
Октябрьского проспекта.
3 марта 2007 года это предложение было вынесено на
голосование на Общественном слушании по генплану
города. С большим переве-

сом общественность поддержала строительство храма в
указанном месте (116 – за, 29
– против).
За прошедший год состоялось несколько встреч
благочинного церквей Видновского округа священника
Михаила Егорова (Троицк относится к Видновскому благочинию) и Главы города Виктора Владимировича Сиднева, на которых шаг за шагом
достигались соглашения о
сотрудничестве церковных и
городских властей в вопросе
постройки Троицкой церкви.
В настоящее время идет
разработка предпроектного

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый
Виктор
Владимирович
Сиднев!
1 июня исполнился год, как
Детский клуб «Семицветик»
находится в новом, предоставленном Вами помещении по адресу: Октябрьский
проспект, д. 4.
Мы, родители детей, посещающих «Семицветик»,
искренне благодарим Вас
за проявленную заботу о
детях! Наши дети с большим удовольствием посещают этот клуб, который,
мы надеемся, просуществует в нашем городе еще
много лет!

19 подписей

Английский
для малышей
в «Байтике-4»
(м-н «В», д.39)
Приглашаем
дошкольников
(3-6 лет)
и младших
школьников
(1-4 класс)
для занятий
в 2007/08
учебном году.
Начало занятий
– в сентябре.
Запись – на вахте
или по т. 51-41-97.

предложения и согласование строительства храма с
Советом депутатов города.
Благодарим всех жителей, желающих, чтобы у нас
в городе появился храм во
имя Святой Троицы, и просим их помощи в этом важном деле.
С уважением,

Настоятель Троицкой
церкви г. Троицка
священник Сергий Синицын
(т.546-99-00),
священник Вадим Купцов
(т.8-916-685-32-87),
Община Троицкой церкви

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Продам недорого ВАЗ 2102, 1983 г.в.,
не битый, на ходу, 120 т.км, ТО до 31 окт.,
8-903-240-27-96.

Сотрудник издательства (житель Троицка) снимет 1-2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (926) 287 62 58, Александр.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Валентину Николаевну Никандрову и с 80-летним юбилеем – Нину Павловну Канатову, Анну Андреевну Шмакову и Ипполита
Александровича Корсакова.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела
на благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий
поклон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

